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МОДЕРНИЗИРОВАТЬ СОЗНАНИЕ,
СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ
Для чего современным казахстанцам нужны юрты
и остались ли в стране настоящие шаманы?
Одна из самых популярных тем для юмора в Казахстане вот уже
год — это переименование столицы из Астаны в Нур-Султан.
Кто-то шутит вроде: «Я родился в Целинограде, учился в Акмоле,
женился в Астане, сейчас живу в Нур-Султане и при этом никуда
не уезжал». Другие соглашаются с решением — не может столица
иметь такое же название (Астана переводится с казахского
языка как «столица»). Но переименование города — в первую
очередь признательность и благодарность первому президенту
страны, а ныне елбасы Нурсултану Назарбаеву. И город, и
многие учреждения, постройки в нем носят его имя. Однако мой
материал все же не о политике (хотя и она будет), а об обычной
жизни Казахстана, которую большинство белорусов знает весьма
поверхностно.

Золотой Тутанхамон
Как вы думаете, что является символом Казахстана? Если ответите, что
это парящий беркут с флага страны
или монумент Байтерек в столице,
то, во-первых, можно с уверенностью
сказать, что об этой стране вы знаете
больше многих белорусов. А во-вторых, вы все же будете не совсем
правы, так как забыли о «Золотом
человеке», которого называют Тутанхамоном Казахстана.
В одном из древних курганов недалеко от Алматы в 1969 году были
найдены останки мужчины 18-25 лет.
В могиле лежало свыше 4000 золотых
украшений V—IV веков до нашей эры,
из драгоценного металла были сделаны и части костюма воина. Отсюда и
пошло название древней находки.
Позднее «Золотой человек» на крылатом барсе стал одним из национальных символов Казахстана. Копии воина можно увидеть во многих
казахстанских городах и на монументе
независимости страны.
С древних времен здесь пользовались
различными языками. Первые наречия
относились к тюркской группе. С развитием Шелкового пути сюда стали
проникать и арабские языки. Отделился казахстанский язык от других
во времена распада Орды. В XIX веке, после присоединения страны к
Российской империи, язык был почти
забыт. Большую роль в его становлении и возрождении сыграл поэт Абай
Кунанбаев, 175-летие со дня рождения которого празднуют казахстанцы
по всему миру в 2020-м.
Но до сих пор русский язык весьма
популярен у жителей республики, особенно северной ее части. На юге, западе страны преобладает казахский и
в этих регионах делится на диалекты.
Государственным языком в Казахстане
признан родной. Русский же, которым
владеет значительная часть населения, является языком межнационального общения. Реформы в этой сфере
идут и сегодня, но касаются письменности — перевода ее с кириллицы на
латиницу. Кстати, тенденция характерна для многих стран Центральной
Азии.
Если вы будете гулять по Национальному музею Казахстана, в центре
одного из залов увидите юрту. Этот
вид жилья — «фишка», оставшаяся в
наследство от кочевых времен. Юрту
можно быстро и без проблем разобрать и собрать. Были мастера, которые справлялись с этой задачей за
1-2 часа. Разобрал, взгромоздил на
коня или повозку — и в путь. Лайфхак кочевников по проживанию в
юртах используют до сих пор в горной
местности в восточной части страны. В
основном к этому прибегают пастухи,
но нашли ей применение и на курор-
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С 1993 года в республике существовала президентская стипендия Болашак,
которая давала возможность обучаться в зарубежных вузах. Естественно,
она требовала больших финансовых
затрат, и тогда решили поступить
наоборот — пригласить ведущих преподавателей в Казахстан. Логика, по
словам представителей университета, была следующая: денег потратим
столько же, но обучим большее количество студентов.
Всего в 2020 году в Назарбаев
Университете учится около 5400
студентов предуниверситетской
подготовки, бакалавриата, послевузовской, подготовительной к магистрантской программ. Университет
мультинационален как по составу
учащихся, так и преподавателей.
Профессуру в обиходе университета называют «малой ООН», потому
что здесь есть представители почти
шести десятка стран мира.

«Золотой человек» в Национальном
музее Казахстана в Нур-Султане.

А сейчас подробнее про эксперименты
и инновации. Начнем с того, что вместо привычных всем факультетов здесь
специализация сделана по школам. Их
всего семь. Высшая школа бизнеса,
высшая школа образования и высшая школа государственной политики
предоставляют только программы
магистратуры. Остальные (инженерия
и цифровые науки, медицина, горное дело, естественные, социальные
и гуманитарные науки) представлены
программами бакалавриата, магистратуры и докторантуры.

тах: в туристических районах ночевка
в юрте — развлечение для путешественников. А еще говорят, что по тому, как гость заходил в юрту, предки
казахстанцев определяли его намерения. Преклонив голову, с правой ноги
приветствовал хозяев добрый гость.
Чтобы не гадать о намерениях или
приравнять всех, казахи делали порог
юрты высоким, а потолок низким.

Правила поступления в магистратуру в вузе неслож ные: необходимо
заполнить анкету на сайте, прикрепить доку менты (паспорт, диплом,
эссе, мотивационное письмо, на
от дельные специальности и рекомен дательные письма, сертификаты
эк заменов о знании английского).
Весь па кет рассматривает приемная
комиссия.

Как сегодня утверждают казахстанцы,
одна юрта в семье может стать бизнесом. Жилище берут в аренду на свадьбы, торжественные мероприятия с
большим числом гостей. Одна простая
юрта стоит порядка 3-4 тысяч долларов, аренда обойдется в несколько раз дешевле. Существуют сейчас
в Казахстане и настоящие шаманы,
которые общаются с духами. Порой
происходит это с помощью специального инструмента кубыза, похожего на
скрипку с магическим зеркалом.

В 2018 году был открыт новый лабораторный комплекс вуза, который
разделен между девятью научными
кластерами. Исследования в них направлены на формирование экономики будущего — блокчейн, биомедицина, большие данные, интернет вещей.

Эксперименты
в образовании
Их проводником стал основанный в
2010 году президентом страны Назарбаев Университет. Это высшее учебное заведение, на мой взгляд, своего
рода вызов привычной для постсоветских стран системе образования.
В обиходе даже существует особое
отношение к студентам вуза — как к
некой элите среди молодежи Казахстана.
Университет ставит своей задачей не
только стать лидером в системе вузов,
но и получить статус международного
центра инноваций, знаний и медицины. Назарбаев Университет — главный
элемент программы реформирования
образования страны, экспериментальная площадка.

Еще одна важная миссия университета — работа над совершенствованием
государственного кадрового потенциала.
Классическая для больших городов
проблема обеспечения студентов жильем — это не про Назарбаев Университет. В восьми комплексах проживает 80 процентов учащихся. Кроме
спортивных центров на кампусе есть
магазины, парикмахерские, банки и
даже свой медицинский центр для
студентов и сотрудников. Пожалуй,
самый интересный инфраструктурный объект в учреждении — отапливаемая «труба», которая соединяет
все здания учебного комплекса, для
удобного и «теплого» перемещения
учащихся.
Деятельность университета регулируется специальным законом, который
наделяет его автономностью, в том
числе при разработке академических
программ. 98 процентов студентов вуза обучается за счет государственного
гранта. Такие же условия распространяются на иностранных абитуриентов, к тому же они могут получать и
стипендию.

Образовательный процесс в университете полностью англоязычный, что
неудивительно, если учитывать иностранный преподавательский состав.
Для тех абитуриентов, кто не очень
«do you speak English», разработан
подготовительный курс, включающий
изучение лингвистики.

Сотни новых лиц
и книг
Общество Казахстана живет по лейтмотиву программы «Рухани Жангыру»,
которую в своей статье несколько лет
назад представил первый президент
Казахстана. Проект дал старт двум
важнейшим процессам обновления —
политической реформе и модернизации экономики. За три года были
разработаны методическое и аналитическое обеспечение выполнения программы. Занимается этим специальное
ведомство — Казахстанский институт
общественного развития.
Одним из главных принципов программы является сохранение традиций,
национальной идентичности казахстанцев. Артур НИГМЕТОВ, заместитель председателя правления
Казахстанского института общественного развития, отмечает, что
«Рухани Жангыру» — это не путь к
архаике, а модернизация общественного сознания на основе национальных традиций.
Институт проводит различные социологические исследования. Так,
одно из них было посвящено качествам современного казахстанца. Каким
видят граждане своего идеального соотечественника? По словам экспертов,
на первое место опрошенные поставили образованность, далее идет владение гаджетами и технологиями, на
третьей позиции — знание языков и
законопослушность. Как подчеркнули
специалисты учреждения, Казахстан
занимает лидирующие позиции в мире
по показателю инновационности, но
не все генерируемые мысли воплощаются и внедряются в жизнь. Задача на
будущее для многих государственных
структур — помогать в их реализации.
Занимается институт спецпроектами
по изменению сознания населения.
Многие мероприятия направлены на
привлечение меценатства. На средства бизнеса решаются социальные
проблемы — строительство школ,
детских садов, благоустройство инфраструктуры в небольших населенных пунктах. За три года в проектах
поучаствовали свыше 12 тысяч меценатов, которые вложили в них около
300 миллиардов тенге (более 617 миллионов долларов).
Акцент делается на изучении тематики
малой родины. По инициативе елбасы
реализуется программа «100 новых
учебников». Пособия международного
уровня для студентов и ученых были
переведены на казахский язык. Проект «100 новых лиц» рассказывает о
вкладе рядовых граждан в развитие
малой родины.
Сейчас почти все государственные
учреждения страны в той или иной мере работают с населением для поддержания реализации программы «Рухани
Жангыру».
Мария ДАДАЛКО,
г. Нур-Султан.

